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Резкое падение российского рубля с начала этой недели 
напоминает кризис 2008 года и ситуацию 1998 года

Финансовая нестабиль-
ность в России будет 
иметь негативное регио-

нальное влияние (падение объ-
емов торговли, неопределен-
ности для инвесторов и т.д.) и 
«потянет вниз не только Россию, 
но и Украину, Молдову и многие 
другие страны», - считает ана-
литик парижского Института 
исследований в области без-
опасности Европейского союза 
Нику Попеску. «Помните по-
следствия российского дефолта 
1998 года? Сколько продлилось 
и насколько популярным было 
реформаторское правительство 
Стурзы на фоне экономическо-
го кризиса? И что последова-
ло после этого?» - спрашивает 
бывший советник премьер-ми-
нистра Молдовы.

Последствия падения рубля 
станут ощутимы через экспорт-
ные каналы, денежные перево-
ды, банковскую систему и ситу-
ацию на внутреннем валютном 
рынке, - отмечает экономиче-
ский эксперт Виорел Киврига. 
В первую очередь пострадают 
экспортеры, которым гораздо 
труднее будет возместить пла-
тежи за поставленные товары. 
После кризиса 1998 года экс-
портеры заключали контракты с 
российскими партнерами в дол-
ларах. И последние окажутся в 
ситуации банкротства и неспо-
собности накапливать деньги 
от продаж для оплаты закупок 
товаров в условиях, когда рубль 
дешевеет со скоростью, намного 
превышающей рост цен.

Хотя потери в сегменте 
экспорта будут значительно 
меньшими вследствие эмбар-
го, введенного Москвой. Даже 
если российский рынок оста-
ется основным рынком сбыта 
для молдавских товаров, доля 
РФ за десять месяцев 2014 года 
снизилась до 19,5% по сравне-
нию с 27,3% в предыдущем году. 
Мы находимся в ситуации, не-
сравнимой с 1997 финансовым 
годом, предшествовавшим фи-
нансовому кризису в России, 
когда более 58% экспорта было 
направлено на российский ры-
нок. Что последовало, известно: 
молдавский экспорт упал на-
половину в течение следующих 
двух лет, а лей рухнул.

«Отрицательный общий 
фон неопределенности и неуве-
ренности создает те или иные 
представления и ожидания, 
что может быть и хуже. И все 
это на фоне резкого снижения 
доверия к местной банковской 
системе», - говорит экономист 
Вячеслав Негруца.

Те, кто потеряет и уже чув-
ствует эти потери на собствен-
ных карманах, - молдавские 
граждане, работающие в России 
и получающие заработок в ру-
блях, а также их родственники 
на родине. Доходы мигрантов 
таят каждый день, и количество 
тех, по кому ударит падение 
рубля, очень велико. В общей 
сложности 39,5% переводов 
почти на полмиллиарда долла-
ров, осуществленных в пользу 
физических лиц через молдав-
ские банки в третьем квартале 
этого года, - рублевые. 

«Если мы будем присутство-
вать при резком и продолжи-
тельном падении российской 
экономики, а рынок труда во-
йдет в резкий спад, сможем 
оценить потери, вызванные 
этой ситуацией, не менее чем в 
миллиард долларов, такова сум-
ма денежных переводов в рос-
сийских рублях. Таким образом, 
девальвация рубля повлияет на 
стоимость денежных перево-
дов, что, в свою очередь, приве-
дет к сокращению потребления. 
В этом контексте мы можем го-
ворить о падении бюджетных 
доходов и, как результат, - о 
снижении ВВП», - заявил про-
граммный директор Незави-
симого аналитического центра 
«Expert-Grup» Александру Фала.

Любой шок на внешнем 
рынке, особенно идущий от 
главного торгового партне-
ра, немедленно отражается на 
внутреннем валютном рынке. 
Падение рубля напрямую за-
тронет валютный рынок. «В 
Москве кто-то чихает, а у нас, в 
Кишиневе, начинается насморк 
именно потому, что мы очень 
открыты», - сказал президент 
НБМ Дорин Дрэгуцану. По его 
словам, «лей значительно обе-
сценился по отношению к дол-
лару с начала года. Это означает 
автоматическую макроэконо-
мическую привязку экономики 
к региональной конъюнктуре».

Дорин Дрэгуцану также от-
мечает, что такое положение не 
будет вечным: падение и рос-
сийского рубля, и цен на нефть 
когда-нибудь остановится. Од-
нако прогнозы на 2015год во-
все не оптимистичны. Давле-
ние как на экономику, так и на 
валютный рынок продолжится. 
Ажиотаж на рынке стимулиру-
ется и изнутри: кажется, он воз-
ник после того, как президент 
НБМ заявил, что нет оснований 
для искусственного поддержа-
ния курса молдавского лея, и 
что он не будет вмешиваться, 
чтобы остановить то, что про-
исходит в России и Украине. 
Небольшие интервенции не в 
состоянии успокоить ситуацию.

С другой стороны, НБМ про-
дает валюту из резервов 
по более высокому курсу, 

чем тот, с которым работают 
участники рынка. Обесцени-
вание лея не было бы поводом 
для беспокойства, если бы банк 
подал четкий сигнал, что не по-
зволит курсу вырасти больше, 
чем до 15 или 16 леев за один 
доллар. Спрос на иностранную 
валюту со стороны бизнеса да-
леко не покрывается чистым 
предложением от физических 
лиц. И это создает давление на 
валютном рынке.

После финансового кризиса 
1998 г. экономика и экспорт че-
рез несколько лет вернулись к 
росту, однако национальная ва-
люта даже отдаленно не прибли-
зилась к предкризисному курсу.

По материалам 
Молдпрес и Инфотаг
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На днях в Кишиневе про-

шла 14-ая церемония вру-
чения премий VIP. Были на-
граждены представители 
различных сфер деятельно-
сти за их выдающиеся дости-
жения на протяжении 2014 
года. За почти полтора десят-
ка лет церемония стала одним 
из самых ожидаемых событий 
года и обрела большую по-
пулярность в деловых кругах 
Молдовы.  

В номинации «Премия VIP 
в области финансов» 
второй год подряд по-

бедил президент Moldova 
Agroindbank Сергей Чеботарь. 
Награда была вручена в знак 
оценки его заслуг в развитии 
MAIB, который неизменно со-
храняет за собой статус лидера 
банковской системы Молдовы. 
В 2014 г. Moldova Agroindbank 
также занимал первые пози-
ции по большинству основных 
показателей, включая активы, 
кредиты и депозиты. За свои 
успехи Moldova Agroindbank 
получил награду «Лучший банк 
2014-го года» от влиятельного 
британского журнала Global 
Banking&Finance Review.  

Сергей Чеботарь был из-
бран председателем Правления 
Moldova Agroindbank - крупней-
шего банка Молдовы  - полтора 
года назад, получив вотум до-

верия абсолютного большин-
ства акционеров. За это вре-
мя руководитель банка сумел 
внедрить целый ряд перемен и 
улучшений с целью обеспечить 
качественно новый уровень об-
служивания клиентов, техноло-
гических и операционных про-
цессов в банке, уделяя особое 
внимание профессиональному 
развитию и поощрению служа-
щих. В своей деятельности он 
пользуется поддержкой членов 
топ-менеджерской команды, 
которых считает своими едино-
мышленниками, а также всего 
коллектива банка.      

Среди тех, кто получил пре-
мии VIP в этом году, были 
также всеми любимая 

эстрадная певица Анастасия 
Лазарюк, олимпийский чемпи-
он и президент НОК Николае 
Журавски, известный врач-
нейрохирург Юлиан Главан, 
режиссер Петру Хэдыркэ, по-
пулярная телеведущая Лоре-
на Богза и другие известные в 
стране и за рубежом личности.

Главный организатор ме-
роприятия - официальный дис-
трибьютор автомобилей марки 
BMW в Молдове.  

«Поздравляем всех лауреа-
тов, которые по праву заслужи-
ди награды VIP своим трудом, 
талантом, вдохновением, само-
отдачей и силой убеждения!», 
- отметили организаторы цере-
монии.


